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Систематика 

Царство – Растения

Отдел – Голосеменные

Класс – Хвойные

Порядок – Сосновые

Семейство – Сосновые

Род – Сосна - Pinus

Вид – Сосна кедровая корейская –

Pinus koraensis



Распространен кедр в Приморском

и Хабаровском крае, Амурской

области, Еврейской автономной

области, на северо-востоке Китая,

на корейском полуострове, в

Японии – в горах Хонсю.

Распространение



Наш кедр и не кедр вовсе…

Кедр ливанский 

Настоящие кедры растут в 

пределах субтропического 

климатического пояса

Кедр атласскийКедр гималайский

ссСемена 

кедра



Когда первопроходцы увидели эти поразительные

деревья, то не узнали в них сосну и решили, что это

священное дерево из Библии – кедр.

История с ботаникой

От своих родственников отличается могучим ростом

(более 30 м высоты и 1 м в диаметре), крупными

шишками и семенами.



Сосна сибирская

Сосна низкая   

Близкие родственники 

– пятихвойные сосны

Сосна европейская
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Сосна обыкновенная

Дальние родственники –

двухвойные сосны

Сосна густоцветковая (могильная)
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Кедр корейский –

краса, гордость и 

сила России
Тайга Дальнего Востока насчитывает 1710

видов растений, но именно кедр по праву

считается символом Дальневосточной тайги.



• Кедр корейский похож на сосну, но

хвоя и шишки у него крупные (длина

хвои - 10-15 (22) см, диаметр шишки -

5-6 (10) см), а ствол темнее с

коричнево-серой растрескивающейся

корой и красноватым оттенком. Кроны

довольно густые, часто

многовершинные.

• Высота кедра - до 60 м.

• Живет кедр корейский в среднем

350-400 лет (до 500 лет).

• Орехи кедра корейского служат

основным кормом многих лесных

зверей и ценным продуктом питания

человека.



«Все животные находятся в 
тесной зависимости от 

распространения 
растительности в крае. Где 

кедр, там и белка, там и 
кедровка, где белка, там и 
соболь; где кабарга, там и 

росомаха; где кедр и дуб, там 
кабан и изюбрь; а где кабан, 

там и тигр». 
В.К. Арсеньев



Кедрово-широколиственные

леса являются богатейшими

охотничьими и медоносными

угодьями, неповторимыми

плодово-ягодными «садами» и

не имеющей себе равных

«лесной аптекой».



Кедровые

леса 

Кедр образует многопородные кедрово-широколиственные 

леса в средних  и нижних поясах горных склонов (до 600 м),  

в долинах рек Уссури и Амура.

Клен

Ель

Дуб

Липа



Кедр начинает плодоносить в зависимости

от условий с 40-60-летнего возраста.

Пик плодоношения приходится на 240 лет.

В среднем в одной шишке развивается 150 орехов.



Распространение 

семян

Семена же кедра, напротив, крупные и

т я ж е л ы е . Р а с п р о с т р а н я ю т с я

преимущественно при содействии птиц.

Кедровка

Поползень
У большинства хвойных пород семена 

имеют крылышки, которые переносятся 

ветром на большие расстояния.



100 г ядра орехов могут обеспечить

суточную потребность человека в таких

дефицитных микроэлементах, как Mn, Cu,

Zn и Co. Орехи кедра являются богатым

источником йода.

Человек использует в кедре 

все: древесину, хвою, смолу, 

орехи и скорлупу от орех.



В середине XX в. Современное распространение

17,5 млн.га

3 млн.га

Сейчас кедровые леса на юге

российского Дальнего Востока занимают

2,86 млн. га – 1,1% от общей площади

дальневосточных лесов.

Сокращение площади 

кедровых лесов



УГРОЗЫ

ВЫРУБКИ ЛЕСА И ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 

ОСВОЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ

Рис. Г. Павлишина

С 1989 г. в России были запрещены рубки

главного пользования в кедровых лесах. Но

под видом санитарных рубок кедр продолжал

исчезать в лесах Дальнего Востока.



Кедру  не устоять 

перед пилой 

и трелевщиком

УГРОЗЫ

2 августа 2010 г. "Постановлением

правительства Российской Федерации

введена в действие новая редакция

«Перечня видов (пород) деревьев и

кустарников, заготовка древесины

которых не допускается», включающая

кедр".



ЛЕСНЫЕ  ПОЖАРЫ  

Кедровые леса относятся к I классу

пожарной опасности. Пожар уничтожает не

только самосев (опавшие шишки) и

подрост, но ведет к гибели взрослых

кедровых деревьев.

УГРОЗЫ
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Восстановление

Коренные леса  с преобладанием 

кедра восстанавливаются через 

200 лет, 

а исходные девственные леса –

только через 

500 лет.

Пока одна сосна кедровая достигнет

состояние спелости, многие другие погибнут

от пожаров, усохнут от угнетения другими

породами деревьев, будут объедены

копытными, их повредят насекомые или

туристы срубят их ветки для ночлега…



• участвуешь в акциях в защиту кедра,

направленных против рубок кедра;

• рассказываешь друзьям и

школьникам младших классов о

ценности и уникальности кедровых

лесов;

• знаешь правила поведения с огнем в

лесу, не разжигаешь костры, а если

разжигаешь – никогда не оставишь

непогашенной даже маленькую

искорку;

• увидев лесной пожар, немедленно

сообщаешь об этом в ближайшую

пожарную часть, лесхоз или

лесничество.

Ты настоящий 
друг кедра, если:



• сажаешь кедры во время школьных и поселковых

субботников, мероприятий, организованных

лесхозом или экологической организацией;

• ухаживаешь за молодыми кедровыми саженцами,

бережешь их от огня и топора;

• участвуешь сам, убеждаешь участвовать других в

уходе за припоселковыми кедрачами.

Ты настоящий 
друг кедра, если:



Основные массивы кедровников

сохранились в заповедниках, в

кедровых резерватах и в орехово-

промысловых зонах.

Последние 

кедровые леса



• Перед вами поле из 25 клеток с

указанием баллов, которые может

заработать команда в случае

правильного ответа на вопрос.

• На поле имеются три призовые

ячейки («шишка»). Если команда

попала на эту клетку, баллы

засчитываются автоматически, без

ответа на вопрос, если команда

отвечает - баллы удваиваются.

• Время для обсуждения вопроса –

10 секунд.

• Побеждает команда, набравшая

большее количество баллов.

ПРАВИЛА ИГРЫ:

Символ призовой 

ячейки – «шишка»
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Какие леса Дальнего Востока самые 

богатые по количеству обитающих 

здесь видов растений и животных? 

Каково значение этих лесов в природе 

и жизни человека?



Кедрово-широколиственные леса («северные джунгли»). 
Эти леса имеют кормовое, охотхозяйственное, защитное 

(почвозащитное, климаторегулирующее, водоохранное и др.) 

лекарственное, санитарно-курортное и рекреационное значение.  



Каким образом 

распространяются по лесу 

семена кедра корейского?



У кедра семена распространяются в основном птицами. 

Из тех орехов, что они «забыли» в лесу, по весне проклевывается 

зеленый стройный росточек будущего могучего кедра.

Кедровка

Поползень

Сойка
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С какого возраста начинает 

плодоносить кедр, и как часто 

случается урожайный год?



Кедр начинает плодоносить в возрасте 60-120 лет.

Урожай кедра случается раз в 3-4 года. 

На одном дереве кедра в урожайные годы может быть до 

1000 шишек, в среднем бывает по 25-30 шт. 

Для создания урожая дереву приходится трудиться 

26—27 месяцев — это две зимы и три лета. 



Как Вы считаете,

что оказывается эффективней: 

использование живого и растущего 

кедрового леса

или заготовка в нем древесины?



Использование живых и растущих  

кедрово-широколиственных лесов 

более эффективно, чем заготовка в 

них древесины. Но лес растет 

столетиями, а прибыль человеку 

нужна, как правило «сейчас и много».

Продукция кедрового 

ореха окупит стоимость 

вырубленной древесины 

через  3-4 года.



Человек использует несколько приемов для сбора

шишек с дерева:

1. использование «колотов»;

2. сборщики шишек сами забираются на вершины

деревьев;

3. шишки сбиваются с деревьев ножом бульдозера,

валятся бензопилами.

Разберитесь, какой из этих способов 

самый безопасный,  самый варварский, 

самый опасный для людей?



1. Использование «колотов» - самый безопасный способ,

как для людей, так и для кедров (экологический).

2. Лазание на деревья - самый опасный для людей способ

(трагический).

3. Сбивание шишек ударами лопаты бульдозера и

спиливание кедров бензопилами – самый варварский

способ.
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Сколько хвоинок в пучке у

сосны кедровой в отличие от 

сосны обыкновенной? 



В пучке кедра корейского 

(сосны кедровой) - 5 хвоинок, 

в пучке сосны обыкновенной -

2 хвоинки.              



В каких регионах Дальнего Востока 

произрастает 

кедр корейский? 



Кедр корейский –

эндемик юга Дальнего Востока. 

Наиболее обилен он на территории 

Приморского и Хабаровского края,

растет в Еврейской автономной и 

Амурской областях. 



Известно, что кедр корейский не 

образует чистых насаждений: 

кедровники – это условное название. 

Перечислите хвойные и лиственные 

породы деревьев, которые 

сопутствуют кедру в таких лесах?



Хвойные –

ели,  пихты. 

Лиственные – дуб, 

орех, липа, ясень, 

клены, ильмы, 

березы…



Если совпадают неурожайные годы 

кедра и дуба, в тайге наступает голод.  

Сокращается поголовье копытных – кабанов, 

пятнистых оленей, изюбрей, которые 

являются пищей для хищников.

Какие животные в тайге ощущают на себе 

неурожай кедрового ореха и желудей?



Неурожай кедра и дуба ощущают мелкие грызуны: 

мыши, полевки, бурундуки, белки. 

По пищевой цепочке следует сокращение численности 

промысловых животных: соболей, колонков. 

С неурожаем связано сокращение кабанов, оленей,

изюбрей и, как следствие, – тигра и леопарда.  



Почему после рубок 

в кедрово-широколиственных 

лесах не происходит 

восстановление кедра?



После рубок кедра под пологом 

леса развивается травянистая 

растительность, которая в 

засушливые периоды создает 

условия для возникновения 

лесных пожаров. 

При этом уничтожается 

предварительный подрост кедра, 

сохраненный при 

валке и вывозке леса. 

Повторные пожары уничтожают 

и последующее возобновление. 
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Кедр – реликт третичного периода, 

основной представитель южной 

маньчжурской флоры. 

В каком заповеднике Дальнего 

Востока кедр корейский 

находится на северном 

пределе распространения?



Комсомольский 

заповедник



Как вы считаете, в какую страницу 

кедр корейский по 

праву мог бы быть вписан уже 

сегодня?



содержат списки тех, кто уже исчез с лица Земли.

показывают нам исчезающие и особо редкие виды.

включают те виды, количество которых быстро

уменьшается.

включают виды, которых всегда была немного.

показывают те виды, которые очень мало изучены, и места

их обитания малодоступны.

содержат виды, которых нам удалось сохранить и спасти

их от вымирания.



А потому, он мог бы занять 

желтую страницу

Красной книги.

Редкие 

растения

Кедр корейский –

вид, количество которого 

быстро уменьшается. 



Древесина кедра отличается многими ценными 

качествами. Она – ценный объект для 

лесоруба. Но, как известно, недревесная

продукция кедровых лесов гораздо ценнее 

самой древесины. Ее используют местные 

жители, она добывается промысловиками-

охотниками.

Что это за продукция?



Недревесная продукция 

кедровых лесов: 

дикорастущие плоды, ягоды, 

орехи и грибы, 

лекарственные растения,    

мясо, пушнина, мед и пр.



Сколько лет необходимо 

для восстановления 

кедровых лесов?



При идеальных условиях, созданных 

для искусственных посадок кедра, 

потребуется не менее 200 лет для 

восстановления кедрово-

широколиственного леса.



Существует несколько видов рубок леса:

1. рубки главного пользования;

2. сплошные;

3. выборочные;

4. рубки ухода;

5. санитарные.

Какой вид рубок применяют в лесах Дальнего 

Востока для вырубки кедра корейского? 



В настоящее время кедр корейский запрещен к вырубке 

на всей территории Дальнего Востока.

С 2010 г. "Постановлением 

правительства Российской 

Федерации введена в действие 

новая редакция «Перечня видов 

(пород) деревьев и кустарников, 

заготовка древесины которых не 

допускается», включающая кедр."



Какое научное название у 

кедра корейского и как в народе 

называют кедр?



В народе его уважительно 

величают аристократом 

растительного мира, 

королем среди деревьев, 

жемчужиной 

дальневосточной природы, 

символом дальневосточной 

тайги, зеленокудрым 

великаном, изумрудным 

красавцем, дозорным 

снежно-белых вершин; 

дерево-целитель, хлебное 

дерево, дерево жизни. 
Сосна корейская (Pinus koraiensis) 



Почему кедр корейский 

называют

«хлебным» деревом?



Потому что его ценными 

питательными семенами-

орехами питаются люди и 

лесные жители.

Дополнительный 
вопрос



Какие части 

кедра корейского используются 

человеком в лекарственных и 

хозяйственных нуждах?



Человек использует в кедре все: 

древесину, хвою, смолу, орехи и 

скорлупу от орех.



Составьте пищевую сеть из 

следующих объектов: 

кедр, тигр, белка, кабан, мышь, соболь, 

бурундук, сойка, леопард, харза.

Объясните возможные 

последствия исчезновения 

одного из элементов сети?
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Кедровники занимают долины рек и 

склоны гор до 600 м над уровнем моря. 

Выше к ним примешиваются ель и пихта, 

которые по мере подъема в горы, 

вытесняют кедр. 

Объясните, почему кедровники 

первыми подверглись натиску 

лесозаготовителей?



Кедровники произрастают в нижней, 

более пологой части склонов гор, 

что делает их более доступными для 

вырубки и вывоза древесины.

Кроме того, древесина кедра 

крупномерна и имеет большой спрос 

в лесной промышленности.   



Известно, что камчатские медведи 

нагуливают жир на нерестилищах лосося.  

На чем осенью нагуливают

жир наши медведи? 

Как исчезновение кедрово-

широколиственных лесов 

скажется на поведение медведей?



Многочисленные 

наблюдения за 

медведями показали, 

что звери запасают 

жир на зиму, питаясь 

кедровыми орехами и 

желудями.

Очевидно, с резким сокращением площади 

кедрово-широколиственных лесов, увеличится численность медведей, 

которые не смогут накопить жир для зимней спячки. Эти звери 

превратятся в шатунов и погибнут в зимний период. 



Из них получают кедровое масло, 

молоко, да и сами они вкусный и 

питательный продукт…

О чем идет речь?



Кедровые орехи



Почему с научной точки 

зрения выражение «кедровые 
орешки» – ошибочно?



«Кедровыми 
орешками» 
называют 

семена сосны 

корейской 

(кедровой) и 

сосны 

сибирской.

А настоящие кедры растут 

в Средиземноморье и 

Гималаях и семена их не 

съедобны.
Шишка с семенами ливанского кедра



Назовите самого 

многочисленного зверя в лесу, 

любящего кедровые орехи.



Лесная мышь –

самый многочисленный зверь в лесу.



Назовите основные 

экологические проблемы лесов 

(в том числе кедровников), 

которые по признанию ученых, 

общественников, политиков и 

экологов являются главной 

причиной их сокращения?



Незаконная вырубка леса, 

пожары и хозяйственное 

освоение земель. 
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Где сегодня можно увидеть 

сохранившиеся массивы 

кедровников, и что посильно 

сделать каждому человеку для 

охраны и восстановления 

кедра корейского?



Реальными мерами охраны 

кедрово-широколиственных 

лесов  является проведение 

просветительской работы, 

борьба с пожарами и посадка 

саженцев кедра. 

Массивы кедровников 

сегодня сохранились в 

заповедниках, заказниках 

и припоселковых

кедровниках. 
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